
Физиологичная методика — запуск 
естественных механизмов в организме:

Технология липолиза, используемая 
в аппарате, способствует запуску 
естественного процесса разрушения 
адипоцитов и удалению их 
лимфатической системой

Процедура Бизнес-ланча!
Время проведения процедуры 25 минут 
(в 2 раза меньше, чем КрИОЛИПОЛИЗ)

Выгодные и гибкие коммерческие 
условия:

Продажа, рассрочка, лизинг
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Magic sliM
НоВейшая НеиНВазиВНая  
методика коррекции Фигуры 
лазером

8-800-700-95-38
ЗВОнОК ПО РОссИИ бесПЛаТный

ДиоДный лазер 1064 нм Для лазерного липолиза

Процедура неинвазивна:
без периода реабилитации!

Magic sliM безопасен для здоровья 
человека:

тепловое воздействие происходит строго 
на уровне подкожно-жировой клетчатки, не 
затрагивая внутренние органы, а система 
контактного охлаждения обеспечивает 
комфорт для здоровья пациента

комфорт и эффективность для пациента:
•	 неинвазивная безболезненная методика
•	 процедура бизнес-ланча 
•	 быстрые результаты

области применения: 
неинвазивный лазерный липолиз — разрушение жировых 
отложений лазером в области живота, спины, боковых 
поверхностей тела, подбородка, а также рук и ног для:

•	коррекции фигуры (контурной пластики)
•	уменьшения объема жировой ткани 
•	сокращения объема тела 
•	уменьшения жировой массы тела

принцип Действия
•	Основная цель: нагреть жировые клетки до температуры 

42-47°с для запуска естественного процесса гибели 
жировых клеток (апоптоза адипоцитов).

•	Лазерный луч проникает вглубь и греет непосредственно 
жировые клетки. Минимальное поглощение длины волны 
1064 нм в эпидермисе оставляет поверхность кожи без 
повреждений.

•	Поверхность манипулы с сапфировым стеклом охлаждает 
кожу, предотвращая перегрев и ожоги.

•	Разрушенные лазером жировые клетки выводятся из тела 
естественным путем с помощью лимфатической системы.

•	Это происходит в течение 6-8 недель после процедуры.
•	Когда жировые клетки удалены из тела пациента, они не 

будут расти снова.
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1000 клиНик

Peг. удостоверение 
роСздраВНадзора

декларация 
СоотВетСтВия гоСт



теХНиЧеСкие ХарактериСтики

Производитель:
Компания Melsytech  
Россия, нижегородская обл.,  
г. Дзержинск,  
Игумновское шоссе, 11 Д  
melsytech.com

000 «МеЛсИТеК» — все права защищены. Технические спецификации приведены в ознакомительных целях и зависят от конкретной 
комплектации изделия. Цены, условия оплаты и поставки являются предметом коммерческих переговоров. Внешний вид изделий может 
отличаться от представленного на снимке. не является публичной офертой. Материал предназначен для медицинских специалистов.

отдел Продаж:
Запись на демонстрацию,  
консультацию и бизнес-тур по телефону:  
8-800-700-95-38 
info@magicprodo.ru 
magicprodo.ru

•	 Посещение завода
•	 возможность увидеть весь процесс производства
•	 задать вопросы разработчикам и медицинским экспертам
•	 Посещение референс-клиники
•	 дружеский ужин

Предлагаем принять участие  
в БеСПлатНом БизНеС-туре

— медициНСкие лазерНые СиСтемы и теХНологии

Характеристики Magic sliM

Длина волны, нм 1064

Тип лазера диодный

Режим работы импульсно-периодический

Размер пятна, см 4x8

Манипулы С сапфировым стеклом

Максимальное количество 
манипул

4

средняя мощность манипулы, Вт 60

Плотность мощности, Вт/см2 0,10-1,5

Шаг изменения плотности 
мощности

0,01 Вт/см2

Время 1 процедуры на 1 зону 
от

25 минут

безопасность
4 датчика контакта с кожей в каждой манипуле, 
контактное охлаждение манипулы


